
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОУ





Этот закон о знаке информационной 
продукции, за маркировку которого 
отвечает издательство. 

6+ (для детей старше 6 лет)

12+

16+

18+ (это запрещающий знак)



П.3 ( знак регулирующий отношения 
связанные с защитой детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию от информации, содержащейся в 
информационной продукции (при 
производстве и распространении 
периодических печатных изданий)



В соответствии с Федеральным законом № 
436-ФЭ (часть 1 статьи 14) разработан 
Перечень видов информации, запрещенной 
к распространению посредством сети 
≪Интернет≫, причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей, а также 
не соответствующей задачам образования





Перечень видов информации, к которым 
может быть предоставлен доступ согласно 
определенной возрастной категории (до 6 
лет, с 6  до 12 лет, с 12 до 16 лет)



РЕКОМЕНДАЦИИ

3.4 Ограничение доступа к 
запрещенной информации
3.5,Ограничение доступа к 
информации для детей
З.6.Ограничение доступа к 
информации, распространение 
которой запрещено
3.7.Противодействие экстремизму
3.8.3ащита интеллектуальной 
собственности



Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

от 2 декабря 2015 г. № 2471-р 

ЦЕЛЬ: Фильтрация доступа к различным 
ресурсам; искоренение пиратства и рост 
патриотизма 



Реализация Концепции обеспечит в 2020 
году формирование в Российской 
Федерации поколения молодых граждан, 
которые смогут свободно и самостоятельно 
ориентироваться в современном 
информационном пространстве. Будет 
создана новая медиасреда, 
соответствующая следующим 
характеристикам: 



 наличие развитых информационно-коммуникационных 
механизмов, направленных на социализацию молодого 
поколения и раскрытие его творческого потенциала; 

 свободный доступ детей к историко-культурному 
наследию предшествующих поколений; 

 качественный рост уровня медиаграмотности детей; 
 увеличение числа детей, разделяющих ценности 

патриотизма; 
 гармонизация меж- и внутрипоколенческих отношений; 
 популяризация здорового образа жизни среди 

молодого поколения; 
 формирование среди детей устойчивого спроса на 

получение высококачественных информационных 
продуктов; 

 снижение уровня противоправного и преступного 
поведения среди детей; 

 формирование у детей уважительного отношения к 
интеллектуальной собственности и авторскому праву, 
сознательный отказ от использования "пиратского" 
контента. 



ВНИМАНИЕ   КОНТРОЛИРУЮЩИХ  ОРГАНОВ В 
БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БУДЕТ  ОБРАЩЕННО НА 
БИБЛИОТЕКИ!!!


